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Траверс через 3 

Интинскую  

и 4 Кожимскую в 

масштабах 1*1 км  

ПетроТрейс 2017г. 

1. На съемках МОВ  1991 года не виден девонский риф, он появился только после съемок ОГТ-2Д  

2. На съемке 3Д 2016 года  нет регионального подъема в сторону Урала из-за ошибок в модели скоростей 

3. Надвиги в аллохтоне после глубинной миграции полностью поменяли размеры, положение и конфигурацию 
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Сейсморазведка МОВ  1991 г. 

Сейсморазведка 3Д ОГТ  2017 г. 
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Траверс через  

скважины 

без интерпретации 

 

3 4 
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Траверс через  

скважины  

с интерпретацией 

3 4 
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Траверс через  

скважины  

с импедансом  и  

интерпретацией 

Сейсморазведка 3Д ОГТ  с 
интерпретацией 2017 г. 
Принципиально новая 

информация о слоистости и 
тектонике  
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Сейсмогеологическая модель через скважину 3 Интинскую, инлайн 830 

(слева) и сечение кубов импеданса и униполярных фаз для Хline 5170 

(справа). Западно-Интинский риф – крупнейший в Тимано-Печоре. 



Xline  5070 

ОГ P1a 

ОГ P1ar1 

ОГ C2m 

ОГ C1v 

ОГ C1t 

ОГ D3fm 

ОГ D3fm 

top rez 

ОГ D1 Фации склона 

рифа Фации лагун 
Фации рифа 

юз св 

Сечения кубов импеданса и фаз для резервуара D3fm Западно Интинского рифа 

Забой  5500 м 
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Реконструкция структурно-тектонических зон  в  3Д 

Кровля C1t 
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Реконструкция структурно-тектонических зон  в  3Д 

Кровля P1a, Интинская, Восточно-Интинская и Кожимская  зоны 



К обоснованию прогноза пористости и эффективных толщин  

в низкопористых трещинных резервуаров по данным сейсморазведки 3Д 



Гистограммы эффективных толщин показывают,  
что толщины меняются в диапазоне 1-4 метров. 

Гистограммы пористости показывают,  
что Кп  меняется в диапазоне 0 до 2%. 

Кроссплоты  между импедансом по 3Д и 
 пористостью показывают, что достоверной  
связи нет 

Данные по новой скважине: 



Пример глубинного разреза PSDM для инлайн 1910 с результатами 

пикинга горизонтов и надвигов. 

ОГ P1ar1tk 
ОГ P1a 

ОГ C2b 

ОГ C1t 

ОГ D1 

Примеры  выделения трещинных зон  



ОГ P1ar1tk 
ОГ P1a 

ОГ C2b 

ОГ C1t 

ОГ D1 

Пример совмещениея абсолютных амплитуд отражений, униполярных фаз и 

когерентности для разреза инлайн 1910 с результатами пикинга  горизонтов и 

надвигов. 

Надвиги 

Зоны трещин 

5
5 5 



Результаты моделирования замещения газа на воду:  

анализ AVO-аномалий по кроссплоту R0-Gadient. 

Прогноз насыщения  

не представляется  

возможным 

аллохтон 

автохтон 

вода исх 
исх вода 
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Совмещение сечений кубов импеданса и униполярных фаз 

Трещинные 

коллектора 

P1ar1tk 
P1a 

P1ar1tk 

P1a 

C2m 

Глубина, м 

P1a 

C2m 

P1ar1tk 

4
4 
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3940 м  

Отображение трещин на керне, микроимиджерах и ГИС вблизи забоя,  

глубина 3940 м МД   



Дизъюнктивные дислокации вблизи забоя  в интервале 3900 - 3940 м.    

Открытые трещины. 

Субпараллельные трещины с щелевидными 

пустотами по ним, частично минерализованные 

кальцитом, открытые микротрещины.  

Микростилолитовый шов, пропитанный углисто-глинистым 

веществом (1), обломки мшанок и криноидей, участок 

перекристаллизации в известняке микросгустковом с 

органогенным детритом. 

 Глубина отбора 3706,77 м. 



3944 м 

3945 м 

Трещины на керне 

Gamma  CAV_FMI 

P1ar 

C2m 

Глубина, м 

Плотность трещин по FMI 

Тектонические нарушения  

3945 m 

3000  

2000  

P1ar 

P1a 

Совмещение сечений кубов амплитуд и когерентности  с плотностью трещин и керном  

на  увеличенном фрагменте интервала забоя 
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P1a_s 
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 Погоризонтное сечение когерентности вблизи глубины 

3800 м, Инлайн 2050. 

Положение макро каверны  

Трещинные зоны в окрестности нарушения 

Отображение крупной каверны в трещинных коллекторах вблизи  пласта  C2m-3, глубины 

3800 м   (второй интервал испытаний)   в атрибутах когерентности и импеданса.  

 



Атрибуты для кровли  пласта  P1a-3, 

Глубина 3500 м МД 

Трещинные зоны в окрестности нарушения 

Снижение акустической жесткости  пород 

вблизи нарушения в зоне повышенной  

плотности трещин 

Отображение  трещинных коллекторов  на картах атрибутов 

когерентности  и  импеданса для пласта P1a-3,  глубина 3500 м   



Карта глубин и когерентности для горизонта С2м  



Фронтальный надвиг  

P1ar2  2971 м 

Фронтальный надвиг  

P1ar2  2971 м 

Тыловой  надвиг  2960 

м 

Трещинные коллектора в зоне надвига 2960 -2980 м,  

 инлайн 2040 
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Аргиллиты 

2965 - 2971 м 

Тыловой  надвиг  2960 

м 

Фронтальный надвиг  

P1ar2  2971 м 

Характеристика пород по ГИС и керну в интервале глубин 2960-2970 в зоне надвига 



2707m 

Вид трещин на керне 
Вид трещин на микроимиджах Кривые спецметодов ГИС 

Gamma logs  Vp\Vs logs  Fracture Dens logs  

Depth, m 

2707 m 

2709 m 
2708 m 

P1ar 

Трещинные коллектора в интервале арта P1ar  



Касимовский ярус, Аллохтон  2924 м 

  

Касимовский ярус, Аллохтон  2932 м 

  

2924 м 

Трещины на фото керна над надвигом 



Адекватный для целей моделирования резервуаров,  трещинно-каверновый тип коллекторов 

с аномально низкой пористостью 

Поры и каверны, инкрустация кристаллами 

кальцита в известняках водорослевых 

филлоидных (баундстоунах). 

Глубина отбора 2923,33 м.  

Поры и каверны, приуроченные к трещинам, 

инкрустация кристаллами кальцита, разно 

ориентированные трещины, заполненные ОВ в 

известняках водорослевых филлоидных 

(баундстоунах). Глубина отбора 2923,12 м. 

Развитие 

микропористости и 

каверн вдоль трещин. 

Глубина образца 

2936,30 м.  

Взаимно пересекающиеся и 

субпараллельные открытые 

трещины, поры и каверны 

выщелачивания, приуроченные к 

трещинам и зубчатые стилолитовые 

швы в известняках водорослевых 

филлоидных. Глубина образца 

2923,33 м.  
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Модель резервуаров в автохтоне нижней перми   

- один из самых перспективных объектов ГРР в Тимано-Печорской провинции 
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